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Мы не чужие на этом празднике жизни?
В далёком от Литвы Ванкувере зимние Олимпийские
игры вышли на финишную
прямую. Большинство медалей уже разыграно. В списке
их обладателей мы не увидим
фамилий представителей нашего государства. Впрочем,
мы не увидели бы их и в самых
оптимистичных предварительных списках претендентов на
олимпийские награды.
Данное обстоятельство в
который раз вызывает в Литве
дискуссию: а стоит ли вообще
тратить немалые государственные средства на подобные, чуть ли не туристические,
однако очень дорогостоящие
поездки? Тем более в условиях
жесточайшего экономического
кризиса, когда у нас ради высоких государственных интересов
лишаются кровно заработанного даже пенсионеры.
Кстати, любопытно, что наши олимпийцы
почему-то в таких случаях рассматриваются
исключительно на фоне пенсионеров, безработных и их собратьев по нынешнему
экономическому несчастью. Редко кто
вспоминает, например, что сэкономить ради
олимпийцев можно было бы и за счёт отказа
от какой-нибудь очередной ржавой трубы,
которая в чьём-то воспалённом мозгу какимто образом превратилась в произведение
высокого искусства. Или за счёт уменьшения
количества заграничных, за госчёт, командировок наиболее сознательной части нашего
общества. Нет, в этот раз я не о пенсионерах. Я – о «слугах народа».
Если же кого-то заинтересовало бы моё
мнение по этому поводу, то я убеждён, что
Литва должна участвовать в зимних Олимпийских играх. И не чисто символически
– одним-двумя отпрысками богатеньких
родителей, к чему мы, похоже, движемся.
Нельзя, оправдываясь кризисом, посадить
весь спорт, за исключением баскетбола, на
хлеб и на воду. Поскольку детишки, только
начинающие заниматься спортом, очень
скоро поймут, что у них в Литве нет никакой
перспективы.
У нынешней дискуссии насчёт того, куда
посылать наших спортсменов – на Олим-
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пиаду или ещё куда, есть и другой важный
нюанс. Мы в очередной раз видим, что у
государства в спорте, как и в ряде других
областей, нет чётко выраженной стратегии:
зачем нам нужен спорт, а заодно и физкультура, к чему мы должны стремиться? Здоровье нации? Но тут без комплексного подхода
явно не обойтись. Одной обязательной
зарядкой по утрам и строительством ещё
100 баскетбольных площадок на всю страну народ здоровьем не обеспечить. Нужны
условия для активного досуга, спортивные
школы, хорошо оплачиваемые детские тренеры, эффективная медицинская система
и т.д. и т.п.
Можно, конечно, переориентироваться
на производство исключительно чемпионов.
Это, кстати, гораздо дешевле для госбюджета. Достаточно только дать гражданство
Литвы паре-тройке перспективных иностранных спортсменов и поставить их «на
довольствие» хотя бы на уровне членов
Сейма. Такая практика, к слову, никого в сегодняшнем мире не удивляет. Но у нас и тут
проблема: делом Юрия Борисова мы себя
загнали в угол, из которого боимся выйти.
Кстати, напомню, что у Борисова, которого
почему-то в литовских СМИ нынче называют
исключительно российским предпринимате-

лем, вначале было литовское гражданство.
Но это так, к слову.
Впрочем, приглашение спортивных «варягов» лично мне не очень нравится. Мне
больше по душе, когда в Ванкувер едет,
скажем, биатлонистка Диана Расимовичюте
и на нескольких дистанциях входит в число
30 лучших на планете.
Конечно, у наших соседей успехи более
весомы. Почему? Это уже другой вопрос.
Может, там государственные деньги, выделяемые на спорт, используют гораздо
эффективнее, чем в Литве?
Через три дня Олимпиада в Ванкувере
закончится, и мы благополучно забудем
о зимних видах спорта до Олимпиады в
Сочи. Потому что нам более привычно
«наступать» на проблему, получать по лбу,
громко обсуждать это болезненное событие,
а потом, выпустив пар, забывать о ней. До
следующего раза. Так мы действуем в энергетике, в медицине, в системе образования,
в налоговой сфере (желающие могут продолжить, опираясь на свой личный опыт)...
Мы не знаем, чего мы прежде всего хотим
достичь? Или наши «хотения» слишком уж
часто корректируются после очередных
выборов?
Дмитрий ЗАХАРОВ.
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Интрига с визитами закончилась «полюбовно»

Дмитрий Медведев не едет на
празднование 20-летия Литвы 11
марта, а президент Литвы Даля Грибаускайте, не получив официального приглашения, не едет на празднование 65-летия Победы в Москву.
При этом никто не в обиде, а даже
наоборот. В то же время президент
Латвии Валдис Затлерс получил
«устное приглашение» Владимира
Путина (во время встречи в Хельсинки) и в Москву едет. А президент
Эстонии Хендрик Ильвес и вообще
официального приглашения не получил - но тоже выразил желание
поехать. И ждёт хоть какого-нибудь,
даже устного, приглашения.
Интересная картина получается. Много о чём говорящая.
Торжества по случаю Дня Победы
для руководителей стран При-
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балтики – сложный момент. Муки
решения на протяжении полугода
(ехать? не ехать?), патриотическипрагматическое раздвоение (патриотизм говорит не ехать, прагматизм
- ехать), мотивация своих действий
перед лицом Москвы и своих собственных атакующих оппозиций
(«на поклон к хозяину?»), ожидание
действий президентов двух других
прибалтийских государств (а те-то
поедут или нет?).
Самое интересное, что сегодня в
Москву собираются ехать президенты Эстонии и Латвии, хотя торжества
на порядок ниже, чем 5 лет назад,
да притом даже и не приглашённые
или приглашённые только «устно»
говорят, что будут официально
приглашены лишь руководители
бывших республик СССР (за исключением прибалтийских, как можно
понять). Всем другим путь тоже не
заказан: приедут - дадут место. И
«будут рады». А всё же, согласимся,
ситуация незавидная для руководителей прибалтийских стран: хорошо
Грибаускайте, она не едет - а то в
Литве уже пару месяцев объясняли

президенту, что она унизит себя,
прибыв на празднование без официального приглашения («рада стараться, явилась»). А вот как ответят
внутренней оппозиции изъявившие
желание ехать президенты Латвии и
Эстонии? У президента Латвии хотя
бы некое «устное» приглашение
Путина имеется...
Надо признать, что пока одной
лишь Дале Грибаускайте из этой
деликатной и непростой ситуации
удалось выбраться сухой. Как ей
это удалось - удивляет многих: и
овцы целы, и волки сыты. И ляпсус с «условиями», неосторожно
выставленными ею вильнюсским
гостям, успешно преодолён и замят.
Медведев отказал, не приедет - но
отказал так вежливо, так уважил (и
про «тёплую встречу в Берлине»
вспомнил, и с двумя Днями независимости - 16 февраля и 11 марта
- искренне поздравил, и, главное,
с официальным визитом в Москву
пригласил), что Грибаускайте ничего не оставалось, как преподнести
такой отказ в качестве большого
подарка со стороны руководителя

России. Читайте: «Я полагаю, они
ведут себя очень корректно. Зовут
сотрудничать, зовут развивать отношения и обсуждать возможности
двусторонних встреч, а не ставят
нас в такое положение, в котором
нам было бы неудобно отказывать» (Грибаускайте так прокомментировала письмо Медведева,
в котором он отказывает и просит
президента Литвы прибыть к нему
с официальным визитом). Высший
дипломатический пилотаж: главное
- интерпретации, а не факты. А это
Грибаускайте умеет (вспомним, как
ловко она объяснила грустное, если
не сказать трагическое, закрытие
вполне работоспособной Игналинской АЭС, заявив о начале эры
«энергетической независимости
Литвы»: мол, ИАЭС, обеспечивая
страну электричеством, только
тормозила строительство энергетических мостов на Запад).
В тот же день Грибаускайте
заявила, что и она не едет на
9 Мая в Москву. Главное, это
сделать сразу - на такой отказ
тяжело обидеться, если сам

только что отказал. А к тому же если
тебя всецело поняли (Грибаускайте
признаёт и вину литовской стороны
за слишком позднее приглашение,
а у человека уже график поездок на
полгода). «Руководитель России выражает сожаление, что из-за ранее
предусмотренных международных
обязательств он лично не сможет
принять участие в торжествах
11 марта в Вильнюсе», - сообщает
не без тёплого чувства прессслужба президента Литвы. А если
ещё вспомнить, как Грибаускайте
сама звонила Медведеву, когда
литовские фуры застряли на российской границе - и как президент
России благодарил её за такую
инициативу...
(Окончание на стр. 2.)
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